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1 сентября 2018 года в 

учебных корпусах Семѐновско-
го индустриально-

художественного техникума состоялись торжественные линей-
ки для первокурсников. На них присутствовали студенты 6 
групп учебного корпуса № 1 и 8 групп учебного корпуса № 2. В 
р.п. Воскресенское (учебный корпус № 4) 
торжественная линейка, посвящѐнная Дню 
знаний, состоялась на центральной площа-
ди. Там присутствовали студенты 5 учеб-
ных групп.  
      Представители администрации техни-
кума поздравили собравшихся студентов, 
их родителей, преподавателей, мастеров 
производственного обучения с началом 

учебного года, студентам пожелали 
успехов в освоении выбранных про-
фессий и специальностей, реализа-
ции своих возможностей, мастерам и 
преподавателям - осуществления 
намеченных планов, взаимопонима-
ния со студентами и их родителями.  
Со словами напутствия к первокурс-

никам обратились студенты выпускных курсов, пожелав им 
яркой студенческой жизни, хорошей учѐбы и продолжения их 
начатых дел в техникуме. 

Ежегодно 3 сентября в 

России отмечается День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памят-

ная дата была установлена в 2005 году федеральным законом 

«О днях воинской славы России» и связана с трагическими 

событиями, произошедшими в Беслане 1-3 сентября 2004 го-

да, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости 

террористического акта погибло 334 человека, среди них 186 

детей. 

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует 

единение государства и общества в борьбе с таким страшным 

явлением, как терроризм. Семѐновский техникум постоянно 

сотрудничает с центральной библиотекой г.о. Семѐновский. 

Сотрудники библиотеки осу-

ществляют информационное 

противодействие терроризму, 

формируют гражданскую по-

зицию российского общества 

по отношению к этому все-

мирному злу и вносят свой 

вклад в профилактику терро-

ризма. С этой целью  3 сентября  2018 г. в читальном зале 

Центральной библиотеки им. Б.П. Корнилова г.о. Семѐнов-

ский был проведен для студентов 1 курса ГБПОУ «СИХТ» 

информационный час «Беслан: память на все времена». На 

мероприятии присутствовали 50 студентов и 4 преподавателя. 

Заведующая отделом ПЦПИ Воробьева А.И. познакомила 

студентов с хроникой событий тех дней, когда террористы три 

дня удерживали в заложниках 1128 человек, большинство из 

которых были маленькие дети и женщины, рассказала о жес-

токости и бесчеловечности террористов, об отваге и мужестве 

бойцов спецназа. Благодаря документальным фото и видео 

удалось показать, как пытались выжить дети в те мучитель-

ные дни.  

На мероприятии вспомнили не только погибших в Бес-

лане, но и всех тех, кто стал жертвой других террористиче-

ских актов, а также сотрудников правоохранительных орга-

нов, погибших при выполнении служебного долга, и почтили 

их память минутой молчания.  

Студентов убедили, что тер-

роризм страшен тем, что он не-

предсказуем. Крайне сложно 

предположить когда, где и на-

сколько чудовищный удар нане-

сут террористы в следующий раз. 

Как защитить себя, уберечь свое 

здоровье и жизнь, спасти родных 

и друзей студенты узнали из  видеоролика «Терроризм. Как не 

стать его жертвой?»,  в котором рассказывается об основных 

правилах поведения при возникновении разных чрезвычайных 

ситуаций. 

Работники библиотеки раздали памятки по безопасности 

и пожелали быть более бдительными и внимательными к ок-

ружающим людям, беречь себя и своих близких. 

31 августа в парке Победы 
состоялся митинг памяти героя-земляка Александра 
Николаевича Медведева, Героя Советского Союза, генерал-
полковника авиации. Малой родиной героя была деревня 
Протасиха Ковернинского района. А.Н.Медведев – участник 
Великой Отечественной войны, штурман авиационного 
полка3-й гвардейской  бомбардировочной авиационной 

дивизии 3-ей воздушной армии 1-го 
Прибалтийского фронта. 

После войны А.Н.Медведев жил в 
Москве, похоронен на Кунцевском 
кладбище. Его могила является 
объектом культурного наследия. В 

Семёнове на Аллее Героев ему установлен бюст. 
На церемонии в парке Победы присутствовали родные 

героя Медведева, среди них – известный журналист, 
писатель, телеведущий 1 канала и канала «Звезда» Сергей 
Медведев. 

С приветственным словом выступил глава местного 
самоуправления Носков Н.Ф. Со словами благодарности к 
семёновцам выступили С.К.Медведев, племянник героя и его 
дочь Татьяна. 

Ведущий мероприятия рассказал собравшимся о боевом 
пути А.Н.Медведева. Артисты 
ЦКиИ выступили с 
художеситвенными номерами. 

Показали свою выучку и 
курсанты ВПК Наш ТехБАТ», 
которые стояли в карауле. 

  



7 сентября 2018 года 

студенты Семеновского 

индустриально-

художественного техникума приняли участие в Дне единых дейст-

вий.  

В техникуме студенты имели возможность посмотреть социаль-

ный ролик «Безопасный интернет».  

Преподаватели информатики Бабушкина Т.Н., Капустина Е.В., 

Кочнева О.А. провели круглые столы по теме «Безопасный интернет 

– отличный интернет».  

Студенты нескольких групп приняли участие в обсуждении про-

блем и опасностей, связанных с 

интернетом.  

Со студентами группы ДО-1.9.1, 

обучающимися по специальности 

«Дошкольное образование», спе-

циалист по технической поддержке 

провел беседу на тему «Интернет – 

это угроза или помощь?»  

По окончании этих мероприятий было проведено анкетирование 

на тему «Интернет-безопасность». 

Волонтёры техникума с самого первого учебного дня 
активно включились в работу.  

Всегда приятно дарить 
детям радость! 1 сентября у 
волонтёров техникума была 
такая возможность. В День 

знаний они вручали первоклассникам воздушные шары и 
мороженое  на пл. Ленина. Праздничное настроение и 
улыбки царили повсюду! 

Воспитательная служба техникума благодарит волонтёров 
и их руководителя 
Наталью Сергеевну 
Белову за слаженную 
работу:) 

       8 сентября в 
Нижнем Новгороде впер-
вые состоялся Межрегио-
нальный экскурсионно-познавательный фестиваль «Ветер перемен», в 
котором студенты специальности 43.02.10 «Туризм» гр. Т – 3.5.1 и их руко-

водитель – преподаватель про-
фессиональных дисциплин 
В.В.Дорожкина приняли активное 
участие. Фестиваль прошел в 

отеле "Шератон" на Театральной площади. Организатором мероприятия 
стала Ассоциация «Нижегородский центр развития туризма».  
     Целью проведения фестиваля было приобщение детей и молодежи к 
историческому наследию и национально-культурным традициям своего 
города и страны, популяризация современного формата детского туризма и 
индустрии гостеприимства, пропаганда необходимости внедрения экскур-
сионного туризма в образовательные программы, расширение образова-

тельного пространства.  
     В рамках фестиваля были организованы следующие 
мероприятия: межрегиональный форум «Проблемы и 
перспективы детского туризма», «Живые уроки» - об-
разовательные экскурсии, туристическая ярмарка рай-
онов, «Друзья фестиваля»: полезные уроки-тренинги, 
вкусные уроки, уроки успеха, мастер-классы, открытый 
пленэр «Я люблю Нижний Новгород», лекторий «Пере-
мены»: школа трэвел-блогеров, интеллектуальные 
игры, «Гора возможностей в карьере: гостиничное дело 
и туризм» - профориентация в туризме.  

     Наши студенты приняли участие во всех 
мероприятиях: посетили лектории, обсуди-
ли проблемы и перспективы детского ту-
ризма на межрегиональном форуме. Участ-
никам особенно запомнился вкусный мас-

тер-класс по приготов-
лению пасты карбона-
ра.  
     В Семенов участни-
ки и руководитель 
вернулись совершенно счастливые!! 

 
Студенты ГБПОУ «Семеновский индустри-

ально-художественный техникум» приняли уча-

стие в мероприятиях молодеж-

ного фестиваля «Высота». 

Фестиваль прошел 1 сентября 

2018 года на трех площадках: 

Александровский сад, площадь Минина и Пожарского, ГЦСИ «Ар-

сенал». 

С предложением провести фестиваль к главе региона обрати-

лись члены Совета по делам молодежи при губернаторе Нижегород-

ской области. Глеб Никитин поддержал идею проведения массового 

молодежного фестиваля. Таким образом, фестиваль — это одна из 

первых инициатив, которую реализует Совет. Задачи фестиваля — 

укрепление неформальных связей в молодежной среде, развитие 

молодежной политики в современных трендах и сотрудничество 

общественных организаций. Участники фестиваля — блогеры, сту-

денты, молодые ученые, молодые бизнесмены, волонтеры, киберс-

портсмены, молодые семьи, работающая молодежь, учащиеся стар-

ших классов. В «Арсенале» выступили около 50 спикеров из Моск-

вы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Лектории посвящены 

таким темам, как развитие бизнеса, молодежный туризм, искусство; 

работали площадки для молодых семей, молодых ученых, предста-

вителей различных национальностей и многое другое. Кроме того, в 

рамках проекта прошел фестиваль «Здоровая нация», который объе-

динил свыше 30 видов спорта. В течение дня прошли показательные 

выступления и тренировки с участием спортсменов. В рамках фести-

валя были представлены более 200 тюнингованных автомобилей со 

всего ПФО. Также выступили уличные театры, молодые музыканты, 

поэты, национальные коллективы. 

По оценкам организаторов за время проведения фестиваля его 

посетили почти 25 000 человек. 

 
29 сентября мы были рады разделить общегородскую радость - 

10-летний юбилей ФОК "Арена" в г.о. Семѐновский. 
Подарок от администрации техникума и студентов - изготовлен-

ная мастерами и студентами большая напольная ваза с символом 
недавно прошедшего чемпионата мира по футболу - Забивакой - была 
преподнесена коллективу ФОК. 

Участие наших спортсменов- легкоат-
летов в эстафете было тоже приурочено к 
этому празднику спорта. 

Ещѐ раз поздравляем коллектив ФОК с 
их юбилеем! Желаем спортивного энтузиаз-
ма, стремления к новым победам!  

Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство!!! 

30 сентября ко-

манда преподавателей и студентов Семѐновского техникума посети-

ла приют для собак "Доброе сердце". В этот день коллектив приюта 

отмечал свой день рождения - приюту исполнился 1 год. В гости к 

работникам и питомцам приюта пришли их друзья, волонтѐры, кото-

рые каждого пса знают по имени, знают характер и повадки каждой 

собаки. 

Питомцы встречали гостей звонким лаем. Надо признаться, что 

собаки в приюте содержатся в хорошем состоянии, упитанны и здо-

ровы. Для больных животных в приюте создана операционная, где 

работает ветеринарный врач, и отапли-

ваемый изолятор, где собаки восстанавли-

ваются после операции. 

В настоящее время в приюте содер-

жатся 63 собаки (включая щенков). 86 

питомцев (!) за этот год нашли своих но-

вых хозяев. 

Студенты техникума часто посеща-

ют приют, приносят корма собакам, строят для них вольеры, будки, 

ящечки для денежных пожертвований.Работники приюта выразили 

всем собравшимся гостям благодарность за помощь и гуманное от-

ношение к животным. У студентов была возможность поиграть со 

щенками, выгулять взрослых собак. Горячий чай из самовара и вкус-

ные пироги, приготовленные работниками приюта для гостей, согре-

ли всех!  
Традиционно в начале 

октября мы отме-
чаем Междуна-

родный День пожилых людей и День Профте-
хобразования! Выражаем вам слова благо-
дарности, дорогие ветераны,  посвятившие 
себя развитию нашего техникума,  образова-
нию и воспитанию студентов. 

Вы для нас являетесь примером жизнелюбия, доб-
роты, верности своему делу! Спасибо вам за Вашу отзывчивость и 
житейскую мудрость. Искренне желаем вам оставаться в душе моло-
дыми, а жизненных сил хватит надолго. Будьте всегда окружены вни-
манием, теплом и любовью родных, близких. Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни! Двери техникума всегда 
открыты для вас!   

 

Отв. за выпуск: зам. директора по ВР  Н.Г.Калиночкина 


